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ЯКИ

В ИСПОЛКОМЕ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА
На очередном заседании исполком  

облсовета обсудил проекты плана эко
номического п социального развития и 
бю джета области на 1989 год.

Принято реш ение о реорганизации  
плановой комиссии облисполкома в 
Главное планово-экономическое управ
ление исполкома областного Совета 
В аю дды х депутатов (ГлавПЭУ). О дням

из важнейш их направлений деятель
ности ГлавПЭУ определено обесп ече
ние комплексного экономического и со
циального развития народного хозя й 
ства области. Исполнение обязаннос
тей начальника Главного планово-эко
номического управления возлож ено на 
заместителя председателя облисполко
ма В. И. Задорожного.

Уже появились на 
фермах нарядные 
елки. Новый год с 
полным правом мо- , 
жет встречать весь | 
район. Как бы труд
но ни складывалась, 
обстановка в молоч'- 
ном животноводст
ве, годовой план по 
продаже молока го
сударству выполнен.

Наибо л ь ш и й 
вклад в этот успех 
внесли работники 
ферм совхоза им. 
Ворошилова. Там 
количество сверх
планового молока 
уже составило свы
ше 300 тонн.

Весом вклад сов
хоза «Глинский», 
такж е успешно спра 
вившихся с напря
женным планом.

На финише и кле
ва кинцы.

Кстати, этот сов
хоз внес главную 
лепту в выполнение 
годового плана по 
продаже мяса. 2842 
тонны поступило то
лько из этого хозяй
ства? А всего режев 
ские животноводы 
продали 4289 тонн. 
Это 116 процентов 
плана 1988 года.

Задача  на де
кабрь — не сбавлять 
продуктивность, не 
отставать от про
шлого года.

А. М ИХАЛЕВ,  
главный госинспек- 
тор ро закупкам и 

качеству 
сельхозпродуктов.

на фермах

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР

26 ноября в Кремле под председательством Гене
рального секретаря ЦК КПСС, Председателя Прези
диума Верховного Совета СССР М. С. Горбачева сос
тоялось заседание Президиума Верховного Совета 
СССР.

Рассмотрены вопросы, связанные с  проведением  
внеочередной XII сессии Верховного Совета СССР 
одиннадцатого созыва. Обсуждены и одобрены пред
ложения о повестке дня п порядке работы сессии  
высшего органа государственной власти страны.

Президиум Верховного Совета СССР подвел итоги 
всенародного обсуждения проектов Закона СССР об 
изменениях и дополнениях Конституции (Основного 
Закона) СССР и Закона СССР о выборах народных 
депутатов СССР. С сообщением комиссий законода
тельных предположений палат выступил кандидат в 
члены Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС, 
председатель Комиссии законодательных предположе
ний Совета Союза Г. П. Разумовский.

На заседании отмечалось, что в этой важной поли
тической кампании активно и заинтересованно участ
вовали миллионы советских людей. Проекты Законов 
широко обсуждались на сессиях Советов, в трудовых 
коллективах, общественных организациях н самодея
тельных объединениях граждан. Поступило свыше 250 
тысяч откликов, содержащ их конкретные предлож е
ния и замечания. Основная направленность обсуж де
ния — широкая поддержка законопроектов. Советс
кие лю да видят в них реальное воплощение решений 
XIX Всесоюзной конференции КПСС, важный этап 
практической реализации концепции перестройки, 
возрождения Советов в их ленинском понимании, 
формирования социалистического правового государ
ства.

В абсолютном большинстве откликов содержались  
конструктивные предложения, уточнения некоторых 
статей законопроектов, пожелания, направленные на 
углубление происходящ их в стране демократических 
преобразований. Вместе с  тем высказывались крити
ческие замечания, возражения против отдельных по
ложений этих документов.

Президиум Верховного Совета СССР с учетом ито
гов всенародного обсуждения, внесенных комиссиями 
законодательных предположений поправок и допол
нений в законопроекты принял решение передать 
проекты Закона СССР об изменениях и дополнениях 
Конституции (Основного Закона) СССР и Закона 
СССР о выборах народных депутатов СССР на рас
смотрение предстоящей сессии Верховного Совета 
СССР.

На заседании Президиума рассмотрен вопрос об ак
тах, принятых Верховным Советом Эстонской ССР на 
внеочередной сессии 16 ноября 1988 года. По этому 
вопросу были заслушаны развернутое заключение, 
представленное комиссиями законодательных предпо
лож ений, а также сообщ ение Председателя Президиу
ма Верховного Совета Эстонской ССР А. Ф. Рюйтеля.

В связи с несоответствием Конституции СССР неко
торых положений закона и декларации, принятых 
Верховным Советом Эстонской ! ССР 16 ноября, Пре
зидиум Верховного Совета СССР признал их недей
ствующими.

Одновременно сочтено целесообразным в рамках 
следующ его этапа политической реформы разрабо
тать на основе конституционных норм систему мер 
и государственно-правовых механизмов, имея, преж де  
всего, в виду возможности Совета Национальностей 
Верховного Совета СССР и создаваемого Комитета 
конституционного надзора СССР для обеспечения по
литических, социально-экономических интересов союз
ных республик, расширения и защиты их суверенных  
прав в Союзе ССР.

Во многих коллек
тивах бригад и участ
ков механического за 
вода ширится соревно
вание за досрочное вы
полнение обязательств 
третьего года пятилет
ки.

Успешно работает в 
ноябре бригада цинко
вания цеха №  8, кото
рой руководит Андрей 
Котельников. За  про
шлую неделю этот кол 
лектив перевыполнил 
план на 26 процентов.

Фото В. Сергеева.

— С П Р О С  •
Мы у ж е  сообщ али, что швейная 

фабрика приняла участие в областной  
ярмарке. П озади неделя большой ра
боты. С каким настроением верну
лись с ярмарки? Вчера на этот воп
рос редакция попросила ответить эко
номиста Е. В. БАБИ Н У.

НА ЛЮБОЙ ВКУС 
ПОКУПАТЕЛЯ

—Все, что вывозили для торговли 
на этой ярмарке, продано. Выполнили 
главную свою задачу: расписали по
ставку изделий на будущ ий год на 
186,4  тысячи рублей.

Приходилось слышать добрые отзы  
вы. Так, за наши подростковые паль
то давали по 150-170 рублей, хотя j 
нас они идут как товары детского ас
сортимента—по 45 рублей.

Что еще нуж но сказать? Реж евляне 
на будущ ий год снова останутся без 
пальто нашей фабрики, в продаж е бу 
дет только то, что привезут работники 
торговли с областной базы. Артема* 
цы, например, очень просили наше па
льто, а вот режевляне д аж е не поя
вились на ярмарке.

В общем, задачу для себя фабри*я 
поставила—сейчас дело за ее выпол
нением. Свыше 30 моделей пал ь го 
должны  каждый день поставлять «гы 
на прилавки магазинов области.

Т. БОРЗЕНКОВА.
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РАСШИРЯЮТСЯ 
ВИДЫ УСЛУГ

Около двух десятков видов услуг  
оказывают населению предприятия бы 
тового обслуж ивания населения. По
степенно осваиваются новые виды 
услуг, соверш енствуются старые. Не
давно прошел квалификационную под 
готовку фотограф ателье Н. В. Козлов, 
и с первого декабря откроется салон  
цветной фотографии.

Пришлась по душ е многим режев- 
лянам прачечная самообслуживания, 
где установлено современное бытовое 
оборудование. Ежедневно ею пользу
ются 15-20 человек.

Хорошо работает этот немногочис
ленный коллектив. В книге предложе 
ний уж е появилось немало благодар
ностей. Со дня открытия прачечной 
работает здесь приемщиком Ирина 
Дмитриевна Манилюк. А  старший при 
емщик Любовь Дмитриевна Ташкина 
по сути дела исполняет обязанности 
заведующ ей прачечной.

Разместилась под одной крышей с 
прачечной самообслуж ивания мастер
ская по пошиву шапок, которая тоже 
не скучает от недостатка заказов, К 
скоро откроется здесь и косметичес
кий кабинет. Специалист по космети
ке сейчас обучается в Свердловске.

И. МАКОВЕЦКАЯ, 
заместитель начальника ГорПУ.
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X I 11 Г О Р О Н С К А Я
П А Р Т И Й Н А Я
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я ВО ГЛАВЕ ѴГЛЙ ПАРТИЙНОЙ РАБОТЫ -
Решать на месте

И з вы ступ лен и я Ю . П .Х Л ЕБН И К О В А , секрета 
р я  п ар тк о м а  никелево  го завода.

X IX  партийная кон
ф еренция решила вы
полнение продовольст
венной программы сде
л ать  первоочередной з а 
дачей . Как собирается  
решать продовольствен
ную проблему наша об
ласть , пока загадка, по- 
г 'Ьему, у нас нет четко 
разработанной програм
мы, которая бы намети
л а  м еры  и сроки, ког
д а  вновь в наш их ма
га зи н ах  появятся кол
баса, м ясо и  другие про 
д у к ты . П олож ение не 
только  не улучш ается, 
а  ухудш ается, к хрони
ческой нехватке мяс
ных продуктов, добави
л и сь  сахар, конфеты, 
печенье, кофе и т. д. В 
последний месяц и в об 
щепит идет только бара 
в и н а  и птица.

В области долж на  
быть четко разработан
н ая  продовольственная 
программа, мы должны  
знать, сколько произво
дим , сколько получаем  
от государства, когда и 
к ак  увеличим производ 
ство и продаж у и чго 
»то даст населению. Вое 
это долж но быть обна
родовано. Конкретные 
цифры, конкретные сро 
ки . А  пока мы только 
транслируем совещания 
разного ранга по дан
н ом у вопросу.

Самой большой недо
работкой ГК КПСС за 
отчетный период надо  
признать состояние дел 
В строительстве^

Строители у нас каж  
дый год принимают объ 
емы. ГК КПСС в основ
ном подтверждает эти 
объемы, но как только 
цифры ушли в область 
согласовываться, к нам 
опять возвращается 
нуль.

Только наш завод 
имеет за пятилетку 
средств на капитальное 
строительство до 30 мил 
яионов рублей, не ме
ньше имеют и наши со
седи. Этих средств до
статочно, чтобы обеспе

чить работой любой 
трест. Сейчас получает
ся парадокс, город з а 
ды хается из-за  нехват  
ки строителей, объемы  
выдаются заводам, как 
будто мы подрядные ор
ганизации, а наши стро 
ители по команде А ла
паевска строят жилье в 
Артемовске, осваивают 
средства в Алапаевске.

Считаю, что городе ко 
м у комитету партии не
обходимо добиться пе
ресмотра решения по 
ликвидации треста, и 
второе— что в городе 
строить и где, должны  
решать городские влас
ти. Есть у наш их стро
ителей 15 млн. рублей 
капвложений и дело го
рода— определить, где 
они осваиваются, поче
му Свердловск и Моск
ва за нас решают, чго 
нам в первую очередь 
строить.

Мы научились писать 
очень красивые и гром
кие постановления ІІро 
читаешь, дух  захваты
вает, а вглядишься — 
«маниловщина». За го
ды прошедшей пятилет
ки различными поста
новлениями ГК и горис
полкома в различных 
сферах деятельности го 
рода и района нам іе -  
обходимо было освоить 
около 4,5—5 миллионов 
рублей капвложений. 
Все ведь знали, что это 
невыполнимо. Время 
идет, мы сейчас рабо
таем по первой модели 
хозрасчета и самофи
нансирования, предло
жено нам подготовить
ся к переходу на вто
рую модель, которая 
еще углубляет хозрас
чет, а методы руковод
ства городских властей 
остаются старыми. Го
род пытается за нас ре- 
щать, куда заработан
ные коллективом день
ги направить, мы их 
заработали, проблем  
много у нас своих, мы 
и будем решать, куда их 
тратить.

У нас, делегатов парт
конференции, нет сегодня  
пели жаловаться на кого- 
либо. Мы желаем понять, 
что ж е происходит в на
шем городе в период пере
стройки?

Я не буду останавлива
ться на всех проблемах. 
Отмечу самые наболевшие, 
как, например, строитель
ство. По чьей вине третий 
год затягивается строите
льство жилого дома АТП. 
Наш автобус возит режев- 
ских строителей в г. Арте- 
мовский, где они ведут 
строительство. Не абсурд 
ли это, в то время как в 
Реже строительная про
грамма не выполняется, 
капитальные вложения не 
осваиваются.

И вторая проблема — до
роги. Наши водители их 
называют фронтовыми. О 
дорогах говорим много и

Старые формы -  в отставку
И з вы ступ лен и я В. П СІЕРЕДЕЛЬСКО ГО , водителя 
автотранспортного предпр и яти я .

везде, поэтому у меня од
но предложение — пере
дать дорожное хозяйство 
со всеми средствами и ма
териальной базой в одни 
руки, создать такую орга
низацию. которая бы толь
ко занималась строитель
ством и содержанием до
рог в городе. То распреде
ление по предприятиям, 
которое сущ ествует, эф 
фекта не дает. На основ
ном городском маршруте 
N° 2, протяженность 14 
километров, дорога закреп
лена за десятком, если не 
больше предприятий. Ло 
рой даже горисполком не

мож ет разобраться, от ка
кого и до какого места чей 
участок дороги. Одни ремон 
тируют, другие годами ни
чего не делают, как на 
участке от Гавани до Быст 
ринского или от завода 
Ж БИ до ст Стриганово.

В отчетном докладе 
очень мало говорилось о 
молодежных проблемах. 
Наше будущ ее сегодня мы 
видим очень расплывча
тым. Чем занимается мо
лодежь, мы ие знаем. По
смотрите, как быстро раз
вернулись кооперативы, 
как чутко уловили наши 
слабые стороны. Видеоса

лоны пустыми не оывятот, 
несмотря на то, что вход
ные билеты стоят прилич
но. А  что противопостави
ли им комсомол, отдел куяь  
туры, городской . комитет 
партии? Отчитываемся о 
клубах, о различных сек
циях, а их влияние на мо
лодежь и подростков не
значительно. Хулиганство, 
уголовные преступления  
ве сокращаются. Значит, 
нужно искать более дейст
венные формы работы с 
молодежью И эта задача, 
я считаю, по плечу моло
дым коммунистам, рабо
тающим в комсомоле. Ес
ли работать, конечно, не 
старыми бюрократически
ми методами.

Не опекать, а помогать молодежи
Ситуацию, которая елд- 

жилась на сегодняш ней  
день в комсомоле, можно  
охарактеризовать, как
очень слож ную  и протизо 
речивую _ И это объектив
но, Революционные про
цессы, происходящ ие в об
ществе, не могли не затро
нуть молодеж ь. Падает  
численность комсомольс
кой организации, падает 
ее авторитет. Главная на
ша задача — поднять ав
торитет комсомола, сделать  
его по-настоящ ему деяте
льной организацией, осу
ществляющей коммуниста, 
ческре воспитание молоде
жи, защищающей и вы
ражающей ее интересы. Но 
без поддержки партийных 
организаций, без их опыта 
нам будет очень сложно  
это осуществить.

На предприятиях и в 
учреждениях, где взаимо
отношения м еж ду партий
ной и комсомольской ор
ганизациями строятся на 
ленинских принципах пар 
тийного руководства, явно 
чувствуется авторитет ко 
митетов ВЛКСМ. Одним

Из выетуплени н Ю А
ретаря ГК ВЛКСМ.

из доказательств тому се
годняшний партийный фо 
рум. Среди делегатов го
родской партийной конфе
ренции я вижу секретарей 
комитетов комсомола меха 
нического завода С. Мо- 
керова, швейной фабрики 
Е. Минееву, СУ № 2 А. 
Ясейко. автобазы № 2 А. 
Якимова.

Но особую озабоченность  
вызывают организации, ко 
торые маленькими не на
зовешь. Это тор; а и ЦРВ, 
в каждой из которых на
считывается до 150 комсо
мольцев Я не говорю о 
живой творческой комсо
мольской работе, .^про ко
торую там давно забыли. 
Эти организации хроничес 
кие задолжники по упла
те комсомольских взносов. 
Вопрос перехода на безна
личную уплату взносов ре 
шается с администрацией  
этих учреждений более 
полугода.

Есть ли в городе и рай
оне единая социальная по
литика, направленная на

ЛЫСЕНКО, первого сек-

молодежь? Мое мнение— 
нет. Безусловно, большая 
доля вины в этом ГК 
ВЛКСМ, он не смог раз
рушить систему «местни
чества» в нашем городе. 
Вот и получается, что есть 
одна молодежная полити
ка на механическом заво
де, другая — на никелевом 
заводе, третья в п. Быстрин 
ском и т. д. У них есть 
средства. А что ж е делать 
менее крупным организа
циям и учреждениям? Ну
жен единый координацион
ный и методический центр, 
нужны средства, сконцент 
рированные в одних руках.

Сегодня комсомол стал 
считать свои деньги, учить
ся их зарабатывать, учл- 
ться их тратить. Время 
заставляет нас заняться 
нозяйственной деятельно
стью. Но порой можно ус
лышать: «Лучше бы под
ростков воспитывали». Бе
зусловно, коммунистичес
кое воспитание— главная 
задача комсомола, но н у ж 
ны новые формы и мето

ды. а следовательно не
обходима серьезная мате
риально - техническая ба
за.

Этот центр должен быть 
хозрасчетным, и создан  
должен быть при і’К 
ВЛКСМ. Средства для на
чала его деятельности мы 
просим у наших предприя 
тий, как у лиц, заинтере
сованных, просим в долг, 
который погасим.

Что ж е касается вопро
са о городском Доме пи
онеров, то я полностью  
поддерживаю выступление 
Л. А . Карева. Этот воп
рос надо решать в ближай  
шее время. Район, в ко
тором находится Дом пи
онеров, не освещается, авто 
бусные маршруты обходят  
его стороной.

Дому пионеров к аж до
дневно приходится стал
киваться с хозяйственны 
ми проблемами, ведь у них 
даж е нет шефов, он ведь 
городской, а на деле по
лучается, что ничей. И все 
это происходит в то время 
когда мы говорим о рос
те преступности среди не
совершеннолетних.

Развивать правовое воспитание

В перерыве м еж д у  заседани ям и  ветеран п артии  Е л и завета  М ихайловна 
Ф едорова обсуж дает с партийны м и работн и кам и  н асущ ны е проблемы , ко
торы е поднимали делегать^

Ни в докладе, ни в 
выступлениях делега
тов не было сказано о 
проблемах правовой ре
формы, в ю м  числе о 
формировании социа
листического правового 
государства. И главное 
в том, как эти пробле
мы решаются и долж
ны решаться конкретно 
в нашем городе.

В масштабах нашего 
города, я  считаю, на
иболее важным повы
ш ение правовой культу 
ры населения и в пер
вую очередь среди ру
ководителей, партийно
го и хозяйственного ак
тива, депутатов мест
ных Советов, профсоюз
ных работников.

В качестве примера 
может служить ситуа
ция, в которую попала 
семья Голощейкпной. 
Дом, принадлежавший 
горисполкому, в начале 
этого года сгорел. В со
ответствии с действую
щим законодательством 
семья должна была по
лучить благоустроенное 
жилье вне оіереди . Ни
кто это право и не ос
паривал, однако возник 
ла межведомственная 
тяжба о том, кто дол-

Йз выступления А. А. БАРАНОВА, прокурора 
города.

жен это жилье предо
ставлять: горисполком, 
никелевый завод, где 
работает Голошейкина, 
или механический за
вод, где работает ее 
супруг. Никто, как го
ворится, не хотел усту
пать, и в итоге гаран
тированное Конституци
ей право на жилище 
оказалось затертым в 
жерновах бюрократии.

Даже руководители 
городского исполните
льного комитета допус
кали проявления «пра
вового минимума». Из 
исполкома была уволе
на с нарушением уста
новленного порядка тех 
нический секретарь 
В. С. Ильина, суть на
рушения состояла толь
ко в том, что Ильина 
не была официально 
предупреждена о пред
стоящем увольнении за 
два месяца. Ошибка бы
ла очевидной, но толь
ко после того как этот, 
в общем незначитель
ный трудовой конф- 
'ликт, разросся в серь
езный скандал, который 
пришлось «гасить* ра
ботникам прокуратуры,

облисполкома, обкома 
партии, права Ильиной 
были восстановлены.

Не только «правовой 
минимум», но и откро 
венное превышени 
власти проявил руково
дитель Г. М. Богдане! 
в начале октября не 
допустивший сл е детве 1 
ную группу во главе < 
городским прокуроре'' 
для осмотра места цро 
исшествия на террито
рию завода, в связи с 
чем прокурором постав
лен вопрос о привлече
нии Г. М. Богданова к 
персональной ответст
венности.

К сожалению, приме
ров неуважения к зако
ну, неуважения закон
ных прав и интересов 
граждан можно привес
ти еще много.

В связи с этим, счи
таю, что работу по пра
вовому воспитанию на
селения, по преодоле
нию правового миниму
ма горкому партии сле
дует на ближайшее вре
мя сделать стержнем  
своей идеологической 
работа,
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Как в басне...
И з выступления В. В. ГЕРАСИМОВА, началь

ника СУ №  1.
Сегодня, в процессе 

перестройки, безответст
венное отношение к де
лу особо нетерпимо. 
Сколько принималось  
решений по оказанию  
помощи строителям в 
сооруж ении таких важ 
нейш их для нас объек
тов, как водовод Липов
ка— Р еж , очистных, теп
лотрассы, однако боль
шинство намеченного  
осталось на бумаге.

Вот, к примеру, ка
кую «помощь» оказали  
на возведении очист
ных сооруж ений м еха 
нический и никелевый 
заводы, освоив соответ
ственно объемы работ 
на 36 и 11 тысяч руб
лей при плане 250 и 90 
тысяч.

Порой дело доходит  
до абсурда. С начата  
года механический за
род, а конкретно быв
ший заместитель дирек 
тора по строительству 
Г. А Сухов, обещ ал из
готовить для теплосети  
фермы, а в сентябре мы 
получили письмо, в ко

тором машиностроители  
аргументируют свой от
каз в выполнении зака
за .

Многое из того, о чем  
говорится на конферен
ции, м ож но было сде
лать. Но для оправда
ния своих упущ ений  
приводим лишь аргу
менты, якобы оправды
вающие наш у собствен
ную нерасторопность. 
Когда вопрос касается  
строительства, уповаем  
на ликвидацию треста. 
Но ведь основные стро
ительные силы остались  
в городе и с ними надо  
работать!

Большой вред наше
му общему делу, я счи
таю, наносит местниче
ство. Ж ивем мы в Р е
ж е, как в басне Крыло
ва— лебедь, рак да щ у
ка. Кажды й за своим  
забором, в своем мик
рорайоне со своими  
узкими ведомственны
ми интересами. А  город 
—наш  общий дом, и 
строить его и жить в 
нем —нам всем вместе.

Есть о чем поговорить учителям на конференции. На снимке: В. Г. Са
фонова, М. А . Плотникова, В. М. Селнна.

Фото А . Ш ангина,

Максимум деловитости
Отчет городского коми

тета п артии  на конферен
ции подводит итоги за три 
прошедших года, характер 
ные для страны и партии 
в целом поиском новых ре 
шений экономических, со 
циальных и политических  
задач. В ы ступления деле
гатов правильно отражают  
уровень работы руководя
щего органа городской пар 
тийной организации и его 
бюро. В докладе показаны  
определенные положитель  
ные сдвиги К этому м ож 
но добавить устойчивую  
работу промышленности 
города, включая поставки 
по договорам, заметный 
рост производства сельско
хозяйственной продукции, 
улучш ение ж илищ ного  
строительства на селе.

Но прошедшие годы бы
ли не простыми и для сек 
ретарей горкома, его ап
парата и горисполкома. 

Дважды за это время при
шлось отчитываться пе
ред бюро областного ко
митета партии. Первый раз 
в 1987 году по статье в 
газете «Правда» «Попро
буй пож алуйся». У ж е тог. 
да было указано на то, 
что горком свыкся со мно
гими недостатками в горо
де, не настойчив в их уст 
ранении, медленно повора
чивается к новым формам  
и методам работы.

Более предметный и об
стоятельный разговор сос 
тоялся в мае этого года іча 
выездном заседании бюро 
обкома КПСС, где рас
сматривался вопрос «Об 
организаторской и Полити 
ческой работе ГК КПСС по 
выполнению решений
XXVII съезда КПСС». Об
суж дение вопроса в при
сутствии всех членов гор
кома подтвердило многие 
ранее сделанные выводы.

Главное, за что работа 
горкома была оценена как 
неудовлетворительная — 
это то, что он не сумел  
реализовать важнейшее 
требование партии по обес

Из выступления Н. А . ТАЛ А  ЛАЕВ А, зам естите
ля председателя облиспол кома, члена обкома КПСС.

печению приоритета в р а з
витии социальной сферы.

Остро стоит жилищ ная  
проблема. И если в про
шлой пятилетке прирост  
жилья в расчете на одно
го жителя был самый вы
сокий среди городов об
ласти, то в последние три 
года темпы жилищ ного  
строительства резко упали. 
Снизилось строительство 
жилья хозспособом, не ис
пользуются должным об
разом сущ ествующ йе в го
роде мощности предприя
тий стройиндустрии.

Много справедливых за 
мечаний было по органи
зации торговли, обществен
ного питания, бытового о б 
служивания. Особенно 
трудно согласиться с пе
ребоями в снабжении ово
щами и картофелем. П ри
чем такое положение сло
жилось не случайно и не 
вдруг. Н изкая организа
ция и производительность  
труда, недостаточная эф
фективность использова
ния основных фондов на 
селе, привели к тому, что 
отрасль растениеводства  
превратилась и з прибыль
ной в убыточную.

Затормозилось развитие 
подсобных хозяйств пред
приятий, хотя в свое вре
мя Режевской горком пар
тии ставился по этому д е 
лу в пример другим.

В запущ ение приходит  
общественное питание. 
Обеспеченность местами в 
открытой сети общепита в
1,5 раза ниж е среднеобла
стной.

Слабо наращивает мощ 
ности бытовое обслуж ива
ние. По этому показателю  
Р еж  занимает 37 место  
среди других городов и 
районов области. И при
чина такого положения ие 
только в слабости матери
ально-технической базы  
предприятий службы  бы
та, но и в недостаточном  
изучении спроса, неудоб

ном режиме раоота быто
виков, низком качестве 
оказываемых услуг.

Наблюдается серьезное 
отставание по уровню раз 
вития здравоохранения. ІІо 
обеспеченности больнич
ными койками—42 место 
в области. Низкая укомп
лектованность медицинскн  
ми кадрами.

Сильно перегружены  
школы в отдельных микро 
районах. Не хватает каби
нетов трудового обучения. 
Из-за дефицита учитель
ских кадров кое-где че 
ведутся отдельные пред
меты.

Разумеется, нельзя ви
нить во всех этих недостат 
ках только горком партии. 
Виноваты тут в не мень
шей степени и исполком  
городского Совета, партий
ные организации, хозяйст
венные руководители. И  
все ж е спрос с бюро гор
кома партии-—за слабую  
личную ответственность, 
недостаточную требовате
льность и принципиаль
ность.

Горкому партии недо
стает в работе нацеленное 
ти на перспективу, глубо
кого анализа и самого 
главного — действенного 
контроля за выполнением  
принимаемых реш ений.

В стиле работы горко
ма КПСС проявляется 
стремление подменить гор
исполком, сельскохозяйст
венные органы. За  отчет
ный период бюро горкома 
приняло более 20 постанов 
лений по вопросам сель
ского хозяйства. Больши
нство из них носят чисто 
хозяйственны й характер. 
Нередко одни и те ж е не
достатки переписываются  
из одного постановления в 
другое.

Н едостает аналитичнос
ти, нацеленности на реше 
ние к он ф етн ы х проблем

в идеологической работе 
горкома партии. Редко вы
ступают на страницах га
зеты секретари горкома, 
руководители горисполко
ма, предприятий.

Медленно меняется сос
тояние политической и 
экономической учебы. В 
работе пропагандистов  
преобладает лекционная  
форма работы, редко при
меняются активные формы  
обучения. Занятия прохо
дят в отрыве от конкрет
ных задач, стоящ их пе
ред коллективами в новых 
условиях хозяйствования. 
Много недостатков в ра
боте по укреплению право
порядка, в борьбе с пьян
ством. Уровень преступ
ности в районе превышает 
среднеобластной.

П остановление бюро гор
кома партии долж но стать 
мощным импульсом в ра
боте городской партийной 
организации. Это неплохая  
программа для нового сос
тава городского комитета 
партии на весь предстоя
щий период работы. Но де
легаты должны  четко пред 
ставлять, что без активно
го отклика всех коммунис 
тов города, силам и одного  
горкома КПСС программы  
этой не выполнить. Пока 
ж е многие партийные ор 
ганизации остаю тся в сто 
роне, не проявляют ини
циативы в реш ении назрев 
ших вопросов. Работники  
обкома партии, например, 
проверяя в июле этого го
да ход выполнения поста
новления бю ро обкома, 
столкнулись с таким ф ак
том: спустя два с поло
виной месяца после при
нятия, оно так и не было 
должным образом  рассмот  
рено даж е в трех самых  
крупных парторганизациях  
города. Парткомы ограни
чились ознаком лением  с 
ним актива. Где ж е их 
собственные программы в 
преломлении через проб
лемы своих коллективов, 
своих партийных организа  
ций? Их просто не было.

На решение задач нуж но  
наваливаться всеми сила
ми, всем миром. Иначе ни
чего не получится,

Заканчивая публикацию материалов X III го
родской партийной конференции, следует отме
тить, что она прошла в д ухе гласности и демокра
тизации, на высоком организационном и политя. 
ческом уровне, в свете требований X IX  Всесою з
ной партийной конференции.

Выражая волю 
коллективов

В ряде выступлений 
основные мысли и пред 
лож ения повторились с 
уж е высказанным ра
нее, Много говорилось
о проблемах строитель 
ства, что особенно вы
деляет остроту этого 
вопроса. Правильными 
были предлож ения н а
чальника строительного 
управления № 2 Е. С. 
Кещ яна о концентра
ции средств на капи
тальное строительство 
и увеличение мощ нос
тей строительной и н 
дустрии.

Остро прозвучали со
циальные вопросы в вы 
ступлениях представи
телей партийной органи 
зации м еханического  
завода газоэлектросвар- 
щика Б. И. Яковлева и 
каменщика М. JI. ГІетро 
вых. Они высказали 
предлож ение создать 
единую  городскую  со
циальную  служ бу. С 
горечью и тревогой го
ворили о проблемах  
трудового воспитания  
молодеж и секретарь пар 
тийной организации  
ГПТУ №  26 О. М. Чер
ных и делегат ком м у
нистов Быстринского  
М. В. Борзенкова. Е ж е
годно училищ е испыты
вает больш ие труднос
ти при устройстве сво
их воспитанников на 
производственную прак

тику*
К сож алению , не все 

выступления вы держи
вались в д ухе критики 
и самокритики. Поэто
му прав был директор  
Черемисской средней  
школы А. Е. Копалов, 
который по свободному  
микрофону из зала при 
звал делегатов более 
принципиально отно
ситься и к своему уча
стию в перестройке.

Например, вызвало 
недоумение многих уча 
стников конференции  
выступление делегата  
партийной организации  
школы № 1 В. А . Фе
доровских, который вмѳ 
то объективной оценки 
сложивш ейся ситуации  
в своих личны х взаимо 
отношениях* пытался  
возвести их в коллек
тивную проблему.

Конечно, для совре
менной действительнос
ти характерна обострен  
ная борьба нового со 
старым, отживш им свое 
время. Истинные пре
красные человеческие  
помыслы и порывы 
вступают в бой с бю
рократизмом, ложью, 
консервизмом и заж и- 
моц критики, другими 
нетерпимыми явления
ми. Это хорош ая борь
ба. Она требует точно
го анализа и объектив
ной оценки.

Взвеш енно и продум анно прошли выборы ново
го партийного органа. Делегаты избрали в состав 
городского комитета партии своих лучш их пред
ставителен и верят в них. Верят, что они не уйдут  
от острых вопросов, не растеряются в слож
ной ситуации, в атмосфере гласности и дем окра
тии будут решать назревш ие задачи, вы ражая во* 
лю коммунистов, трудовых коллективов.
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Приглашение на вальс
К уда привычнее услы

шать в сегодняш них танце 
вальных залах современ
ные быстрые ритмы, чем  
чарующ ей красоты плав
ные мелодии вальса.

♦ Молодость 40 -х  годов* 
— так назывался вечер, 
который прошел во Двор
це культуры «Горизонт

Весь вечер играл д у х о 
вой оркестр—звучали ме
лодии давно забытых лет. 
Уже поседевшие пары, кру 
жась в вальсе вспомина/іи 
свою юность, а рядом с 
ними молодые, которым  
близки и понятны звуки  
вечного юного танца. На

смену духовому оркестру  
пришел баян, он заставил  
всех присутствующих не
много . взгрустнуть, а  за 
дорная частушка и пляска  
вновь всех развеселила.

Ж аль, что танцевальный 
зал был не полный, но мы 
надеемся, что популяр
ность наших вечеров воз
растет. Пусть знают все 
жители города, что к а ж 
дое третье воскресенье ме
сяца во Дворце культуры  
♦Горизонт» духовой ор
кестр приглашает всех ча 
вальс.

О. ВАЛЬДЕР, 
директор ДК «Горизонт*.

Открываем таланты
И вновь актовый зад  

С11ТУ № 26 был перепол
нен, там проходил группо
вой смотр художественной  
самодеятельности под де
визом «Руки рабочих, вы 
даете движенье планете». 
Зрители оценивали артис
тические способности кра
новщиков и контролеров, 
штукатуров и сварщиков.

Открыли смотр девчата 
из группы № 17: песни и 
танцы, юморески-ш утки. 
Их сменили первокурсни
ки — сварщ ики-моятажни  
ки (мастер В. Н. Ш ува
лов). Под марш из кино
фильма «Высота» появи
лись они на сцене с м а
кетами кирпичей и стали 
строить дом — с песней и 
шуткой. Танец «Бегуны» 
развеселил весь зал. Д е
вочки-контролеры из груп
пы № 27 (мастер В. М. 
Попова) выступили с от
личной композицией, по
священной 70-летию  

. ВЛКСМ. А веселую сказ
ку из ж изни училища 
поставила группа налад- 
чіЛсов с ведущей Бабой 
Ягой, циркачами С. Л уни

ным, С. Щ ербаковым я  
неунывающими гитариста
ми— все ребята сопровож
дали теплыми аплодисмен  
тами.

Но больше всего пора
довали третьекурсники из 
группы № 34; хор из 32-х  
участников при трио гига 
ристов исполнил автор
скую песню «Прощай, учи
лище» Эдуарда Фадеева, 
учащ егося училища. За
дорно прозвучали ураль
ские припевки в исполне
нии А . Головина, А . Гро
мова, Д . Голубцо'ва, Б. 
Ю щенко— их зал долго че 
хотел отпускать.

Творческие способности  
учащ ихся оценили и роди  
тели—лучш ие номера бы
ли показаны на собрании.

Победителям смотра х у 
дожественной самодеяте
льности еще предстоит за 
щищать честь училища ьа 
зональном смотре в А лапа
евске. П ожелаем им успе
ха!

Г. СТРУКОВА, 
зам. директора по 

воспитательной работе.

Вместе с мастерами
Смотр худож ественной

самодеятельности прошел 
в СПТУ № 107. Лучшей  
оказалась группа сварщч- 
ков-водителей № 14. где 
было показано разнообра
зие ж ан р ов: ребята пели, 
читали стихи, показыва
ли юмористические сцен
ки.

Тепло принимал зал Де 
ниса Плешкова и Николая  
Семиниченко. Они под гита
ру исполнили песня)

«Отец». Ребята из группы  
15 показали инсценировку  
на тему ж изни в селе.

—Вместе с ребятами, — 
рассказывает секретарь ко 
митета комсомола Л. Яро
полова,— на сцене высту
пали мастера производст
венного обучения Ю. В. 
Ермаков, А. И. Смирнов, 
классные руководите ни 
Л. И. Бревно ва, М. П. Л е
онтьева.

Г. ИВАНОВА.

Г О С Т Ь  п о м о г
Вовремя поставить 

точный диагноз, предот 
вратить развитее забо
левания — очень важ 
ная задача медицины.

Н едавно по приглаше 
нию детской больницы  
для профилактического 
осмотра детей в город 
приезж ала врач-эндо
кринолог, кандидат м е
дицинских наук, препо 
даватель медицинского  
института К. Н. Бутки- 
на. Она осмотрела ре
бят в трех детских комби 
натах никелевого заво
да. Из 225 детей «Спут
ника» у восьми выявле 
но незначительное уве
личение щитовидной же 
лезы, в «Теремке» из 
100 осмотренных детей 
— у десяти (здесь же 
у двоих детей пред
посылки на ожире
ние). Из 80 детей «Лес 
ной полянки»— трое с 
увеличением щитовид
ки. Всем детям назна
чено профилактическое 
лечение.

По заключению К. Н. 
Буткиной педиатричес
кая служ ба в детских  
комбинатах работает не
плохо. Особенно ей по
нравился «Теремок», 
как внешне, так и по 
работе медиков. В ско
ром времени «Лесная  
полянка» перейдет на 
режим работы садика  
санаторного типа. В нем  
уж е идут подготовите
льные работы, оборуду. 
ется физкабинет.

Ксения Николаевна 
смотрела не только дет
ские комбинаты, но и 
как лектор областного ор 
ганизационого общ ест
ва «Знание» вела разъ
яснительную работу по 
ранней профилактике 
заболеваний в трудовых  
коллективах.

А . ПЕТРОВ, 
главный врач 

детской больницы.

Не раз читатели сообщали в
редакцию о м ассаж исте Вита
лии Александровиче Страшиове, 
просили его сфотографировать.

♦ Очень внимательно, вежливо от 
носится к больным, и самое 
главное — у людей становится  
лучш е здоровье»,— пиш ут в ре
дакцию пенсионерка А . А . Го

лендухина и ещ е группа това
рищей. Просят поблагодарить  
Виталия Александровича и учи* 
теля школы ЛЬ 2.

Фото А . Ш ангина,

КОВАРНАЯ АНГИНА
В октябре в семье Ря 

бовых Юля, Катя, Се
реж а и мама один за 
другим переболели ан
гиной. Когда я спро
сил, проводят ли они 
те мероприятия, кото
рые требуются при этом 
заболевании, оказалось, 
что мама впервые слы
шит, что ангиной мож  
но заразиться от боль
ного человека.

Многие считают, что 
ангина— только простуд 
ное заболевание. А  это 
инфекционное заболева
ние с преимущ ествен
ным поражением неб
ных миндалин, хотя во
спалительный процесс 
м ож ет локализоваться  
и в другие скоплениях 
лимфоидной ткани глот 
ки и гортани— в языч
ной, гортанной, носогпо 
точной м индалинах. 
Заболевание передается  
воздуш но - капельным  
путями и через предме

ты. Источником инфек
ции могут быть также 
гнойные заболеван ия но 
са и придаточных па
зу х . П редрасполагаю 
щие факторы—местное 
и общее охлаж дение, 
снижение реактивности  
организма.

Ангиной чаще всего 
болеют дети дошкольно
го и школьного возрас
та, а также взрослые 
[до 35-40  лет. Бывают 
боли в горле при глота 
нии, недомогание, по
вышение температуры  
тела (в отдельных слу
чаях до 40 градусов). 
Нередки жалобы на бо
ли в суставах, голов
ную боль, периодичес
кий озноб.

При рациональном ле 
чении и соблюдении  
режима ангина в сред
нем длится 5 — 7 дней. 
Если несвоевременно и 
неправильно лечились, 
могут быть осл ож н е

ния : ревматизм, холе- 
цестит, менингит, неф
рит и т .  д.

В первые дни забо
левания и до нормали
зации температуры те
ла назначают постель
ный режим. Пища дотж  
на быть богатой вита
минами, неострой, не
горячей и нехолодной. 
Полезно обильное пи
тье: фруктовые соки, 
чай с лимоном, молоко, 
щелочная минеральная 
вода. Необходимо сле
дить за функцией ки
шечника. Медикаментов 
ные средства следует  
применять только по на
значению врача. Боль
ного следует помес
тить в отдельную ком
нату или отгородить 
ширмой, для «его 
выделяется отдельная ло 
суда, которую погле каж 
дого употребления ки 
пятят или хотя бы об
дают кипятком. Ограни

чивают контакт больно- 
го с окружающ ими лю
дьми, особенно с деть
ми.

Для предупреждения  
ангины важно своевре
менное лечение очагов 
инфекции (кариозных 
зубов, хронического вое 
паления небных минда
лин, гнойного пораж е
ния придаточных пазух  
носа и т д.), устране
ние причин, затрудня
ющих носовое дыхание 
(у детей это чаще все
го— аденоиды)^ Большое 
значение имеет закали
вание организма, прави 
льный режим труда и 
отдыха, устранение р аз
личных вредностей— пы
ли. дыма (в том числе 
и табачного), чрезмер
но сухого воздуха, ал
коголя и др.

А. ИВКО,
врач-отоляринголог.

На экранах города
КИНОТЕАТР «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

29 30 ноября— «Маленькая Вера». Две серии. 
Начало в 11, 18, 21 час.

Для детей 29-30  ноября— «Все дело в брате». 
Начало в 14 часов.

ДК «ГОРИЗОНТ»
29-30 ноября— «Окно спальни». Начало в 19,

21 час.
Для детей 30  ноября— «Воля Вселенной». На

чало в 15 часов.
ДК «МЕТАЛЛУРГ*

29-30 ноября— «Не упусти шанс*. Дети до 16 
лет не допускаю тся Начало в 18, 20 часов.

Для детей 29-30 ноября— «Веселое волшебство». 
Начало в 16 часов

ДОМ КУЛЬТУРЫ
29 30 ноября— «Потерпевшие с «Лигурии». 

Фильм второй «Пираты*. Начало 29 ноября—в
18, 20 часов, 30 ноября— в 11, 18, 20 часов.

ТРАНСАГЕНТСТВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ТРА Н 
СПОРТ ДЛ Я  ДОСТАВКИ ТОРФА С ЛОСИНОГО 
ТОРФОПРЕДПРИЯТИЯ. ЗА К А ЗЫ  ПРИНИМАЮТ
СЯ С 8 ДО 20 ЧАСОВ В ТРАНСАГЕНТСТВЕ 
(УЛ. Ч А П А ЕВА , 31).

^ АЛ -wy-1 » J j Ag  ; ttfaC -*Л£ Ji r
(ТУ*?* 'Яр*' “ V

ш  м
Ц Ѳ луф ба  Знакомств $
&  *£

Хотела бы встретить настоящего м уж чину от ^  
30 до 40 лет, который смож ет стать надеж ной Щ 
опорой в семье. О себе: невысокая, стройная, 
люблю готовить, характер терпимый.

&  АБОНЕНТ № 39. ^
ж т1А/' ЛА/’ЛА̂'с\Ліа 'А1'"\АР »A. 'нА/'г\Аі̂

МЕНЯЮ 4-комнат, благ, квартиру на двух и 1-ком  
натную. Обращаться: ул. Чапаева, 25/1, кв. 2.

МЕНЯЮ 2-комнат, благоустроенную квартиру иа 
однокомнатную. Обращаться: ул. Калинина, 29, кв. 3,

МЕНЯЮ 1-комнат, благ, квартиру (19 кв. м., 4 этаж , 
улучшенной планировки) в Мончегорске Мурманской 
области на 2 -х  или 1-комнат, в Р еж е. Обращаться 
по тел. 2 —23 —58.

МЕНЯЮ 1 -комнат, благ, квартиру улуч. планиров
ки в г. Н. Тагиле (Дзержинский, р-н) на равноцен
ную в Р еж е (желательно Стройгородок или пос. Бы* 
стринский). Обращаться: г. Р еж , ул. Черняховского,

17, кв. 13; тел. 2— 3 7 — 43.

Выбери дело по душе
ОРС ЕГОРШИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ж /д  при

глашает на постоянную работу заведую щ ую  ма
газином № 59 ст Реж. Принятые пользуются  
льготами работников железнодорож ного транспор. 
та.

Обращаться в отдел кадров ОРСа— ст. Егоршя- 
но, ул. 8 Марта, 2 « а » ; тел. 93 — 3 4 —55.

□  - □
Строительному управлению № 1 треста «Алапа

евскстрой» требуются энергетик, мастера, прорабы, 
временно на полтора года за вхоз в детский комбинат 
«Звездочка», Предоставляется благоустроенное об
щ ежитие, квартира в течение пяти лет. Выплачи
вается единовременное вознаграждение за выслугу 
лет.

Обращаться: г. Реж. ул. Калинина, 19 «ьа», отдел 
кадров; тел. 2-30-23.

□  □
Режевской межхозяйственный лесхоз приглашает 

на работу дипломированного рамщика на лесора- 
м у марки Р-63. Оплата труда сдельно-премиаль
ная. Жилплощадь предоставляется в район© Коч
нево.

Обращаться: г. Реж , ул. Пушкина, 22.
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